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Как известно, для русского человека 
баня – неотъемлемая часть культурного 
отдыха. Существует поверье, что за 
проведенное внутри бани время 
очищается не только тело, но и 
душа. Чтобы магия внутри вашей 
избы-купальни работала без сбоев, 
необходимо делать ее с учетом 
различных премудростей и тонкостей.

В этом материале мы представляем 
вам 31 нюанс, который нужно знать при 
строительстве бани.

Баня парит, баня правит

https://banya-expert.com/


Совет №1. Тщательно выбирайте место для бани

Казалось бы, шаг элементарный, но всё не так просто. Если вы не 
учтете особенностей участка, на котором разместите данное строение, 
возможно, придётся столкнуться со следующими трудностями:

• с подтапливанием бани в весеннее время;
• с образованием высокого сугроба в зимнее время;
• с трудностями узаконивания возведённой избы-купальни. 

Анализ участка под строительство – задача №1. Придерживайтесь 
следующих правил:

• не располагайте баню в низине;
• избегайте водоемов и расположенных поблизости к ним участков;
• обустройте вход с южной стороны, дабы избежать заносов;
• изучите нормы строительства в СНиП.



Совет №2. Не экономьте на фундаменте

Качество и крепость обустраиваемого для бани фундамента в ста 
процентах случаев становятся залогом того, насколько долго прослужит 
вам возводимое строение. Поэтому не стоит рассчитывать сократить 
бюджет на строительство за счет данного пункта. Самый простой и 
дешевый вариант фундамента – свайный – не подойдет для больших 
конструкций из сруба и бетонных блоков.

Поскольку именно вышеперечисленные материалы чаще всего 
становятся стенами бань, лучше обратить внимание на чуть более 
дорогой вариант фундамента: бетонный, ленточный, заливной. Такое 
основание выдержит любой вес.

Все тонкости выбора, расчета материалов и возведения фундамента мы описали 
в статье «Как залить фундамент под баню своими руками». В ней вы найдёте 
требования к фундаменту бани и основные этапы кладки наиболее популярных 
видов основания.

https://banya-expert.com/fundament/kak-zalit-fundament-pod-banyu-svoimi-rukami.html


Совет №3. Используйте осину или ольху для 
внутренней отделки

Древесина каждой отдельной породы обладает своими уникальными 
свойствами. Бездумный выбор доски или вагонки для внутренней 
отделки парилки может привести к быстрой порче материала и 
выделению вредных для вашего здоровья веществ.

Так, не рекомендуется покупать в баню материалы из хвойных 
деревьев. Общие рекомендации, на которых нужно заострить внимание, 
будут следующими:

• покупайте древесину, которая способна выдержать высокую 
температуру;

• отдавайте предпочтение влагостойким породам дерева.

Для ваших целей прекрасно подойдет осина или ольха, реализующиеся 
повсеместно по приемлемой цене.

В бане несколько помещений с разными режимами температуры и влажности. 
Исходя из этого нужно выбирать материалы для внутренней отделки. Как это 
сделать, читайте в статье «Отделка бани своими руками».

https://banya-expert.com/otdelka-i-interier/otdelka-bani-svoimi-rukami.html


Совет №4. Выбирайте готовые печи для бани

Разумеется, самодельная печь в бане – стильный и функциональный 
элемент, который добавит неповторимую атмосферу внутреннему 
убранству. Однако, попытки сложить ее без профессиональных навыков 
приведут к катастрофическим последствиям:

• возгоранию;
• задымлению и т.д.

Сложить печь можно доверить только профессиональному печнику 
с многолетним опытом! Если вы – не печник, отдайте предпочтение 
готовым вариантам:

• дровяной металлической печи;
• электрическому агрегату.

Какие печи бывают и как они устроены? На какие характеристики обращать 
внимание при покупке? Ответами на эти вопросы и опытом выбора 
обогревательного агрегата наш читатель делится в статье «Как выбрать печь для 
бани».

Дровяная печь-каменка Электрическая печь

https://banya-expert.com/istorii-polzovatelej/pechi-dlya-bani-i-sauny-kakuyu-vybrat.html
https://banya-expert.com/istorii-polzovatelej/pechi-dlya-bani-i-sauny-kakuyu-vybrat.html


Совет №5. Помните о вентиляции

Принято считать, что деревянная баня вентилируется естественным 
путем через стены, которые каким-то образом самостоятельно «дышат». 
Однако, это заблуждение, и в деревянной бане всё равно нужно 
обустраивать вентиляцию, так как при растопке, имеющей длительность 
более нескольких часов, всё равно потребуется приток чистого воздуха.

К счастью, никаких сложных вентиляционных конструкций для бани 
выстраивать не понадобится. Достаточно лишь выпилить среднего 
размера вентиляционное отверстие прямо под потолком или чуть ниже, 
таким образом, вы добьётесь следующих эффектов:

• оборудуете приток свежего воздуха;
• увеличите интенсивность просыхания помещения.

В ряде случаев оборудование естественной вентиляции может быть 
недостаточным. Какой тип вентиляции выбрать, как её рассчитать и установить – 
читайте в статье «Вентиляция в бане своими руками».

Вентиляционное отверстие Регулируемые вентиляционные 
решетки

https://banya-expert.com/ventilacia/ventilyaciya-v-bane-svoimi-rukami.html


Совет №6. Ориентируйтесь на правила пожарной 
безопасности

Если вы будете строить баню, игнорируя обустройство пожарной 
безопасности, эксплуатация здания может окончиться пожаром. 
Основные правила, которым нужно следовать, чтобы париться в бане, 
не «парясь» о сохранности собственной жизни:

1. Вся проводка, а также выключатели, должна располагаться в 
предбаннике или ином помещении вне парилки.

2. Лучше всего использовать асбестовую изоляцию.
3. Все осветительные приборы должны быть закрыты стеклянными 

или пластиковыми плафонами, плотно прилегающими к корпусу 
лампы.

4. Дымоход нужно изолировать от потенциально подверженных 
возгоранию частей парилки, таких как потолок, кровля, стены и т.д.

5. Печь запрещено топить, не закрыв дверцу.
6. Некоторое пространство на полу перед печью лучше всего отделать 

металлом, чтобы защитить пол от падающих искр.
7. Не натапливайте баню более, чем до 300°С.



Совет №7. Рассчитайте освещение

Освещение в парилке лучше не делать слишком ярким, такое не даст 
вам расслабиться. Идеально, если внутри помещения будет немного 
темно. Добиться подобного эффекта вы сможете, размещая светильники 
не на потолке, а на стенах бани, желательно по углам. Если помещение 
маленькое, можно обойтись даже одной лампой.

Обязательно помните о безопасности. Все светильники, которые 
вы обустроите, необходимо закрыть специальными плафонами, не 
пропускающими воду. Такие плафоны дополнительно рассеивают свет и 
делают его более приятным.

Освещение для бани важно не только правильно рассчитать, но и обеспечить 
безопасность для проводки. В статье «Как сделать освещение в бане» мы 
расскажем, как подобрать светильники и произвести расчёты и монтаж.

Светодиодные ленты расширяют дизайнерский простор

https://banya-expert.com/elektroprovodka/kak-sdelat-osveshhenie-v-bane.html


Совет №8. Размещайте баню в отдельном строении

Казалось бы, кому может прийти в голову соединить жилое строение с 
баней? Однако, некоторые оригиналы, строящие дома по собственным 
проектам, задумывают единый жилой комплекс, в который будет 
входить не только дом, но и здание для бани.

Такое проектирование ставит вашу жизнь в опасность, так как при 
условии, что баня будет сделана не по правилам, и произойдет 
возгорание, огонь распространится и на жилое строение, в результате 
чего вы потеряете всё, что у вас было. Обдумайте этот нюанс сразу, и не 
допускайте подобных ошибок.

Не нужно заниматься проектированием бани – на нашем сайте есть богатый 
выбор планов и расчётов для бань на разный вкус и кошелёк. Открывайте рубрику 
«Проекты бань» и выбирайте любой, какой понравится.

Согласно санитарным нормам, расстояние от бани до жилого дома должно 
составлять от 5 до 8 метров

https://banya-expert.com/proekti-ban


Совет №9. Определитесь с интенсивностью 
использования бани

Постройка бани находится в прямой зависимости от двух основных 
факторов:

• цели её постройки;
• вашего бюджета.

Таким образом, вы можете строить баню на даче, а можете в частном 
доме, где проживаете постоянно. От этого меняется нагрузка на 
помещение, количество денег, которое вы готовы отдать на постройку, а, 
следовательно, и величина и удобство конкретного строения.

Таким образом, вначале вам нужно определить, для чего вы строите 
баню, то есть цель строительства, а потом уже остальные параметры 
будущего здания:

• величину парилки;
• размеры предбанника;
• степень оборудованности каждой комнаты и т.п.



Совет №10. Заготовьте топливо

Чуть раньше мы с вами говорили о том, что на первых порах 
строительства нужно определиться, какой будет ваша печь. Когда вы 
узнаете, каким агрегатом вам предстоит пользоваться, нужно заготовить 
подходящее топливо.

1. Так, нельзя использовать для растопки хвойные породы дерева. От 
них остаётся много сажи, оседающей на трубопроводе и склонной 
к возгоранию. Популярные на рынке дрова из ясеня горят слишком 
быстро и дают мало тепла.

2. Топить дровяные печи углём запрещается, это топливо для них не 
подходит. Как и отработанное масло – велик риск возгорания и 
взрыва.

3. Лучше всего отдать предпочтение таким породам:

• средневозрастной дуб – слишком молодой не сможет достаточно 
нагреть печь;

• берёза – её влажность не превышает 25%;
• ольха – продается повсеместно и прекрасно лечит органы 

дыхания от простудных заболеваний.

4. Заготовку дров лучше производить в феврале-марте. Промёрзшая 
древесина легко раскалывается. Кроме того, в этот период проще 
определить, является ли дерево гнилым. Постучите обратной 
стороной топора по стволу: если слышится звонкий звук, с 
древесиной все в порядке. После дрова нужно просушить в течение 
6-8 месяцев.

Конечно, это не все тонкости заготовки дров и самого процесса растопки. Из 
статьи «Как правильно топить баню» вы узнаете, какое топливо кроме дров можно 
использовать, какие мероприятия в бане нужно провести перед растопкой. Кроме 
этого – советы бывалых и интересные видео по теме.

https://banya-expert.com/poleznie-soveti/kak-pravilno-topit-banyu.html


Совет №11. Правильно подбирайте камни

Камни для печи можно собрать самостоятельно. Главные критерии 
выбора:

• абсолютно гладкая поверхность;
• отсутствие пятен или трещин красного оттенка – вкрапления железа, 

которое, окислившись, может навредить вашему здоровью;
• твёрдость.

Чтобы не нарваться на породы, выделяющие при нагреве вредные 
вещества, обратите внимание на магазинный ассортимент. Не 
выбирайте вулканические породы – для них характерен высокий 
уровень радиации. Ищите упаковки с отметкой о прохождении 
контроля. Для бани лучше всего подходят камни следующих пород: 
жадеит, талькхлорид, вулканит, дунит, порфирит, базальт, яшма.

Подробно о свойствах пород камней мы писали в статье «Как выбрать камни для 
бани». Узнайте, какие требования предъявляются к камням в бане, какие камни 
выбрать и почему и как правильно уложить их в каменке.

https://banya-expert.com/poleznie-soveti/kakie-kamni-luchshe-ispolzovat-dlya-bani.html
https://banya-expert.com/poleznie-soveti/kakie-kamni-luchshe-ispolzovat-dlya-bani.html


Совет №12. Проектируйте открывающиеся наружу 
двери
Ещё один важный момент, о котором многие заядлые банщики вовремя 
не задумываются, сторона, в которую будет открываться дверь. По 
правилам безопасности, двери обязательно должны открываться 
наружу. У вас должна быть возможность в случае непредвиденных 
ситуаций легко открыть двери, только навалившись на них.

Особые требования предъявляются и к фурнитуре дверей.

1. Ручки в сауне не должны обжигать руки.
2. К стеклянным дверям всегда прилагаются силиконовые 

уплотнители, обеспечивающие герметичность.
3. Деревянные двери делают из дуба, кедра или лиственницы. 

Они имеют плотную структуру и почти не впитывает влагу, а при 
соответствующей отделке становятся влагонепроницаемыми.

Если у вас есть навыки работы с деревом, прочитайте статью «Дверь в баню 
своими руками», в ней вы найдёте все требования и подробную пошаговую 
инструкцию. Статья будет полезна и тем, кто покупает дверь в магазине – мы 
рассмотрели, какие двери бывают и какие требования к ним предъявляются.

https://banya-expert.com/okna-i-dveri/dver-v-banyu-svoimi-rukami-poshagovo.html
https://banya-expert.com/okna-i-dveri/dver-v-banyu-svoimi-rukami-poshagovo.html


Совет №13. Проверяйте качество арматуры для 
печи
Арматура печи – это:

• дверцы для печи;
• поддувало;
• контейнер для золы;
• шиберная задвижка;
• колосниковая решётка и т.д.

Чтобы проверить качество данных металлических деталей, необходимо 
один раз стукнуть по каждой из них. Если на ваш стук отзывается 
чистый и громкий звук, качество детали отличное.

Также важно проверить мелкие детали на арматуре, например, замочки 
топочной и поддувальной дверок, петель и т.д.

Установка печи в бане должна производиться в соотвествии с правилами техники 
безопасности. Прочитав статью «Как установить печь в бане», вы узнаете:

• как выбрать печь и место для неё,
• как подготовить основание, стены и произвести монтаж печи.

Дверца для печи Поддувало

https://banya-expert.com/pechi/kak-ustanovit-pech-v-bane.html


Совет №14. Следуйте правилам заготовки сруба

1. Заготовка сруба должна происходить зимой, так как в этот период 
года обменные процессы внутри стволов деревьев наименее активны, 
что оказывает прямое влияние на твердость древесины, а также её 
будущую устойчивость к образованию трещин и лопин.

Именно поэтому, прежде чем сруб купить, спросите, когда он был 
заготовлен.

2. Собирать баню необходимо так, чтобы венцы сруба были прижаты 
друг к другу максимально плотно, желательно, чтобы работу по подгону 
брёвен выполнял опытный мастер.

3. Собранный сруб запрещено сразу же достраивать или пускать в 
эксплуатацию. Чтобы здание окончательно усело и стало безопасным, 
конструкция должна выстоять срок в 6 или 7 месяцев, перезимовав 
первый год без отделки.

4. На южной стороне здание усядет в несколько раз сильнее, 
следовательно, дыру для выведения дыма с северной части строения 
нужно сделать несколько шире.

5. Первый этап отделки сруба – 
конопачение. Лучше всего законопатить 
древесину розовым мхом, прекрасно 
справляющимся с гнилью, максимально 
плотно. Если розового мха не нашлось, 
попробуйте использовать паклю из 
крапивы. Тонкости процесса конопачения 
мы описывали здесь.

В статье «Сруб для русской бани своими руками» наш читатель делится опытом 
самостоятельного строительства бани – заливки ленточного фундамента, сборки 
сруба и строительства кровли. Полезные советы и рекомендации, а также рассказ о 
том, в какую сумму обошлось данное мероприятие.

https://banya-expert.com/steni/kak-konopatit-srub.html
https://banya-expert.com/istorii-polzovatelej/russkaya-banya-srub-svoimi-rukami.html


Совет №15. Ставьте деревянные окна

Некоторые любители попариться предпочитают не делать окна в бане, 
так как, по их мнению, они выпускают из помещения тепло. Мы с их 
мнением не согласны, так как психологически легче находиться в 
бане, имеющей окна хотя бы в парилке. Чтобы они действительно не 
остужали помещение и не наносили вред, при обустройстве нужно 
придерживаться определенных правил.

1. Пластиковые окна – табу. Этот материал при возгорании весьма 
токсичен, плюс, он легко плавится и не является безопасным. Лучший 
вариант – дерево.

2. Рамы у банных окошек должны быть двойные, а в особенно холодных 
регионах нашей страны – тройные. Таким образом вы предохраняете 
баню от выхода тепла. При оснащении окон одной рамой, зимой 
протапливать помещение может понадобиться дольше, чем обычно, на 
несколько часов.

Все тонкости покупки окон в баню и характеристики окон из разных материалов 
мы описали в статье «Выбор окон в баню». Кроме того, на нашем портале 
есть подробная инструкция по установке окон в бани из кирпича и из бруса. 
Дополнительно – требования, ГОСТ-ы, видео и распространённые ошибки.

https://banya-expert.com/okna-i-dveri/vybor-okon-v-banyu.html
https://banya-expert.com/okna-i-dveri/ustanovka-derevyannyx-okon-v-bane.html


Совет №16. Подготовьте место для купели

При строительстве бани лучше всего подготовить внутри место 
для купели, если вы – сторонник закаливания и укрепления стенок 
сосудистой сетки посредством резкой смены температуры воды. При 
этом, подход к купели лучше устлать каким-либо прорезиненным и 
шершавым материалом, дабы не поскользнуться и не разбиться на 
влажном банном полу.

Кроме того, установку купели лучше всего осуществлять на специальный 
пьедестал, к которому будет подведена самодельная лестница. Хорошо 
обработайте древесный материал, из которого она будет выполняться, 
дабы случайно не засадить себе в ногу занозу.

В статье «Как выбрать купель для бани» наша читательница рассказывает о 
преимуществах и недостатках купелей из бетона, дерева, стеклопластика и 
полипропилена. Хотите узнать всё про установку и создание купели своими 
руками? Читайте статью «Купель для бани своими руками».

Бетонная купель с мозаичной отделкой Пластиковая купель с деревянной 
облицовкой

https://banya-expert.com/istorii-polzovatelej/kak-vybrat-kupel-dlya-bani.html
https://banya-expert.com/bani-mira/kupel-dlya-bani-svoimi-rukami.html


Совет №17. Утепляйте чердак

При условии, что вы будете строить баню наподобие маленького или 
средних размеров домика, скорее всего, вам придётся оборудовать для 
неё и чердачное помещение. Впрочем, тип постройки, как баня-сарай, 
без чердака уже почти не встречается, только в старых деревнях и 
посёлках, где строительство осуществлялось десятки лет назад.

Однако, чердак – лишняя проблема, так как через него уходит 
натопленное в парилке тепло. Чтобы этого не происходило, подумайте 
об утеплителе.

В жилых домах для утепления чердачного помещения и перекрытия 
между этажами используют пенопласт, однако, для бани данный 
материал не подходит, так как под воздействием высоких температур 
он сморщивается и сбивается в комок.

Лучше всего для утепления чердака бани использовать минеральную 
вату, так как она устойчива к влаге и высоким температурам.

Кроме минваты есть ещё ряд материалов, которые можно использовать для 
утепления чердака. В статье «Утепление мансарды изнутри» мы изучили 
характеристики стекловаты, пенополистирола, -полиуретана и эковаты, а также 
составили для вас подробную инструкцию по проведению работ.

https://banya-expert.com/krisha/uteplenie-mansardy-iznutri.html


Совет №18. Выбирайте качественную плитку

Обычно полом в бане служат доски, которые прекрасно вписываются 
в общую атмосферу деревянной парилки. Однако, дерево довольно 
быстро прогнивает, вызывая необходимость постоянно мучиться с 
заменой полового покрытия. Именно поэтому сегодня в банях нового 
образца стало популярно отделывать пол плиткой с шершавой 
поверхностью, которая:

• сохраняет тепло;
• не даёт вашим ногам скользить;
• продлевает срок службы банного помещения. 

Главное, следите за тем, чтобы плитка была качественной, в противном 
случае она может лопнуть под воздействием высоких температур.

Плитка для бани должна соответствовать ряду требований, а среди рыночного 
разнообразия легко потеряться. В статье «Как выбрать плитку в баню» мы 
подробно раскрыли все нюансы: описали требования, расшифровали маркировку, 
рассказали о видах плитки и какая лучше всего подойдёт для бани.

Напольная плитка в бане Отделка плиткой в моечной

https://banya-expert.com/poleznie-soveti/kak-vybrat-plitku-dlya-bani.html


Совет №19. Обеспечьте уклон пола

Какую бы отделку вы не выбрали для полового покрытия вашей бани, 
нужно понимать, что вода все равно будет литься на пол, и уходить она, 
следовательно, должна через него.

Стандартное обустройство выводящих жидкость путей заключается:

• в оборудовании пола бани под уклоном;
• в обустройстве сливных отверстий.

Сливные отверстия, если у вас деревянный пол, можно просто 
просверлить.

Впрочем, вариантов оборудования пола в бане со сливом несколько. 
Монтаж и особенности самых популярных мы описали в этой статье.

Пол со сливом – только полдела. В статье «Как сделать слив в бане» мы подробно 
описали систему канализации, рассказали, как выбрать подходящий вариант 
обустройства водоотведения. Там же – пошаговые инструкции по монтажу, 
полезные видео и советы профессионалов.

https://banya-expert.com/poli/kak-sdelat-pol-v-bane-so-slivom.html
https://banya-expert.com/podvod-i-sliv-vodi/kak-sdelat-sliv-v-bane.html


Совет №20. Рассчитайте точку росы

Под термином «точка росы» подразумевается соотношение величины 
относительной влажности и температуры воздуха, при котором пар 
превращается в воду. Изучить данное соотношение для конкретного 
сооружения нужно в обязательном порядке загодя, хоть и для бани, 
ввиду большого количества переменных, сделать это довольно трудно. 
Тем не менее, лучше определить точку росы, чтобы впоследствии вам 
не пришлось столкнуться с гниением стен, коррозией и образованием 
грибка в пространстве между стеной и отделкой.

Рассчитав точку росы, вы сможете сделать качественную пароизоляцию, 
например, из строительной фольги, прекрасно подходящей для 
решения проблемы с образованием конденсата.

Как рассчитать точку росы? Мы собрали для вас таблицы в статье «Пароизоляция 
в бане». Там же мы разобрались в свойствах пароизоляционных материалов, 
составили подробную инструкцию по монтажу и рассказали, почему без 
пароизоляции нельзя строить баню.

https://banya-expert.com/uteplenie/paroizolyaciya-dlya-bani.html
https://banya-expert.com/uteplenie/paroizolyaciya-dlya-bani.html


Совет №21. Сделайте чертёж и план бани

В идеале чертежи с планом бани доверять профессионалу. Однако, если 
вы строите баню сами, то и чертеж можете сделать самостоятельно.

Планировка подразумевает изначальное определение количества 
комнат бани, их предназначения и конкретной локализации. Так, мы 
рекомендуем делать в избе-купальне как минимум 4 помещения:

• предбанник, он же комната для отдыха, но можно сделать их двумя 
отдельными помещениями;

• парная;
• сауна, где вы будете наслаждаться сухим теплом;
• душевая, совмещённая с туалетом.

При условии, что вы имеете достаточной величины бюджет, лучше 
всего обустроить внутри банного комплекса туалет, так как вы будете 
находиться внутри него довольно долгое время.



Совет №22. Купите электрический тэн для сауны

Отдельно следует сказать об обустройстве сауны. Сауна - помещение, 
где нет камней, кадки с водой и прочих приспособлений для парилки. 
Тут главенствует сухое тепло, которое поступает от электрического 
тэна. Этот тэн необходимо оборудовать по всем правилам, а еще лучше 
купить его в магазине. Затем нужно будет установить его, изолируя 
проводку, и все потенциально возгорающиеся элементы строения.

Узнайте всё о том, как подобрать электрическую печь для сауны в статье 
«Электрическая печь для сауны». Рассказываем, из чего состоит печь для сауны и 
как правильно ею пользоваться. По каким критериям нужно выбирать печь? Там 
же – подробная инструкция по монтажу печи.

https://banya-expert.com/pechi/pech-dlya-sauny-elektricheskaya-220-v.html


Совет №23. Правильно располагайте скамьи

Раз в бане вы будете не только мыться, но и получать удовольствие, 
следует задуматься о том, как оборудовать места для сидения (пологи).

Сделать это можно двумя способами:

• в виде лестницы, когда верхний и нижний ярусы соединены между 
собой и вместе образуют как бы ступеньки;

• в виде отдельных ярусных скамей.

Какой бы тип не был для вас наиболее предпочтительным, нужно 
помнить, что расположение верхней и нижней скамьи должно 
находиться на уровне:

• 50-60 сантиметров от пола для нижней скамьи, на которой можно 
будет отдохнуть от высоких температур верхнего уровня;

• 100-120 сантиметров для верхней полки, где будут витать все 
горячие температуры, отлично подходящие для веникового массажа.

Такая разница между расположением пологов нужна для создания 
возможности менять температурные режимы, не выходя из помещения.

Баня построена, настал черёд её обустройства? Чтобы приятный процесс не 
превратился в мучения, прочитайте нашу статью «Мебель для бани и сауны». 
Расскажем, какое дерево выбрать для мебели и как сделать её своими руками.

https://banya-expert.com/otdelka-i-interier/mebel-dlya-bani-i-sauny-iz-dereva.html


Совет №24. Оборудуйте баню баками для воды из 
нержавеющей стали
Баки для воды – ёмкости, в которых будет находиться вода внутри бани, 
из которых вы, собственно, будете брать её для мытья. Очень важно 
обдумать, из какого материала они будут сделаны.

1. Лучше всего для баков под горячую и холодную воду подойдёт 
нержавеющая сталь, так как она хороша всем:

• твердостью;
• устойчивостью к температуре;
• высокой теплоёмкостью.

Баки из нержавейки сегодня продаются во всех магазинах 
соответствующей тематики. Нагрев воды в них 
происходит за счёт того, что сквозь бак проходит 
дымоходное отверстие. Такая конструкция 
позволяет не только быстро нагреть воду, но ещё 
и снять нагрузку с дымохода, заодно и продлевая 
его срок службы.

2. Если по какой-то причине нержавейка - не ваш 
вариант, можно воспользоваться материалом, 
который раньше с успехом использовался в бане 
– чугуном. У него также есть свои преимущества:

• он практически неразрушим;
• устойчив к коррозии;
• прослужит вам дольше, чем сама баня.

Однако, большой вес данного материала делает 
его не лучшим вариантом для использования.

В статье «Как выбрать бак для воды к печи» подробно описываем критерии 
выбора баков для холодной и горячей воды. Если у вас руки растут из нужного 
места, читайте статью «Как сделать бак для воды своими руками» и экономьте 
деньги на покупном баке.

https://banya-expert.com/pechi/kak-vybrat-bak-dlya-vody-k-pechi.html
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Совет №25. Обработайте сруб антисептиком

Прежде чем приступить к сбору и отделке сруба, необходимо 
обработать все деревянные элементы антисептиком, а затем дать 
им ещё немного постоять. Проводить искомую обработку нужно 
обязательно, так как она помогает:

• замедлить процессы гниения;
• убить паразитов;
• уничтожить грибковые очаги в дереве;
• очистить брёвна и доски от любой другой заразы.

Провести такое очищение довольно просто: нужно всего лишь обмазать 
специальной жидкостью каждую деревянную деталь будущего 
строения.



Совет №26. Подумайте об облицовке бани

Ещё до того, как вы начнёте строить баню, нужно обдумать то, как 
именно вы будете её облицовывать.

Если строительство избы-купальни производится из сруба, чаще всего 
его дальше никак не облицовывают, потому что выглядит он сам по себе 
очень хорошо. Однако, если ваша банька сделана из бетонных блоков 
или брёвен, и вы хотите их всё же закрыть, возможны следующие 
варианты наружной отделки:

• обшивка виниловым сайдингом;
• имитация бруса;
• обкладка кирпичами;
• блок-хаус;
• древесная вагонка.

Как видите, вариантов довольно много, от самых бюджетных до 
недешёвых. Какой именно придётся по душе вам, решайте сами. Тут 
главное учесть общий вид участка, отделку жилого строения, чтобы баня 
не выглядела, как чужеродное помещение.

Облицовка фасада панелями – очень популярный и практичный способ. В статье 
«Облицовка фасада панелями» мы описали, какие панели есть на рынке и чем они 
отличаются, как рассчитать количество материала и произвести монтаж.

https://banya-expert.com/steni/oblicovka-fasada-panelyami.html


Совет №27. Делайте двускатную крышу

Сегодня в России популярно делать бани с крышами двух 
разновидностей:

• двускатной;
• односкатной.

Какой именно отдадите предпочтение вы, решайте самостоятельно. Тем 
не менее, мы советуем вам сделать вариант с двумя скатами, так как:

• при выпадении снега нагрузка на крышу будет намного меньшей, 
чем в случае с односкатным вариантом;

• можно оборудовать над парилкой чердак, в котором будут 
храниться какие-нибудь садовые приспособления.

Единственный, пожалуй, плюс односкатного строения – его дешевизна.

В статье «Крыша для бани своими руками» мы привели подробную инструкцию 
по изготовлению стропильной двускатной крыши для бани. Фотографии процесса, 
чертежи, подробные расчёты, полезные видео и советы профессионалов.

https://banya-expert.com/krisha/krysha-dlya-bani-svoimi-rukami.html


Совет №28. Оборудуйте поленницу

В летнее время хранить дрова для бани довольно просто, так как делать 
это можно практически под любым навесом. А вот в период постоянных 
дождей, то есть весной и осенью, а также зимний период, когда 
доставать дрова из сугробов – дело довольно сложное, лучше всего 
переместить их в помещение. При этом, следует помнить о важных 
правилах:

• дрова не должны напитываться влагой;
• дерево для растопки должно постоянно проветриваться, чтобы 

влажные участки его досыхали;
• дрова должны лежать подальше от огня, чтобы не произошло 

пожара;
• лучше всего размещать древесину на некотором удалении от земли, 

то есть, на фундаменте, дабы она не отсырела;
• важно, чтобы поленья лежали устойчиво и не обрушивались на вас.

Таким образом, лучше всего хранить дрова для растопки в поленнице 
– пристройке к бане в виде сарайчика или большого ларя, укрытого 
от дождя и снега, к которому вы в любой ситуации сможете 
беспрепятственно пройти.



Совет №29. Не забудьте про аксессуары

На этапе строительства бани вы наверняка будете располагать в 
помещениях аксессуары для бани, такие как:

• крючки;
• перила;
• полки и т.д.

Ваша задача состоит в том, чтобы проследить за экологичностью 
материалов, из которых изготовлены данные аксессуары, а также их 
устойчивостью ко влаге и высоким температурам.

Так, лучше всего подойдут следующие материалы:

• дерево;
• нержавейка.

При этом, основа всех аксессуаров должна быть деревянной, а 
металлическими могут быть только их детали, в противном случае вам 
придётся быть особенно осторожными, чтобы не обжечься. 

В статье «Обустройство бани внутри» мы перечислили все предметы, которые 
могут вам пригодиться для комфортной эксплуатации бани. Там же вы найдёте 
нормативы СНиП и СанПиН, которых необходимо придерживаться.

https://banya-expert.com/otdelka-i-interier/obustrojstvo-bani-vnutri.html


Совет №30. Утеплите пол

Если вы планируете пользоваться баней и в зимнее время, а не только 
летом, нужно озаботиться утеплением пола. Дело в том, что даже в 
условиях высокой температуры внутри бани, ноги застудить довольно 
легко, а это чревато такими серьёзными недугами, как пневмония, 
менингит и т.д. Следовательно, ещё на этапе строительства, до того, как 
застелить пол отделочным материалом, нам придётся проложить его 
слоем утеплителя и изолировать его от воды.

В качестве утеплителя лучше всего использовать пенобетон, например, 
пеноплекс. Этот материал легко стелется и прекрасно сохраняет тепло 
внутри натопленного помещения.

Впрочем, в качестве утеплителя можно использовать и копеечные 
варианты, типа соломы или опилок, однако, нет гарантии, что рано или 
поздно на них не попадёт жидкость, которая вызовет гниение. 

Больше о видах утеплителя мы написали в статье «Утепление пола в бане своими 
руками». Узнайте всё о преимуществах и недостатках разных материалов, и как 
производится монтаж утеплителя в бане.
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Совет №31. Определитесь с типом дымохода

На сегодняшний день практикуется обустройство дымоходов двух 
типов:

• внутреннего, при котором труба, выводящая дым, находится 
непосредственно внутри помещения;

• наружного, при котором через металлический канал от печи дым 
выходит к расположенной на улице трубе.

Разумеется, у внутреннего дымохода есть значительные плюсы:

• с его помощью может нагреваться бак с горячей водой;
• уход за ним намного проще;
• он не требует дополнительного утепления;
• тяга у такой конструкции в разы лучше.

Однако, если вы не хотите дырявить крышу и проводить 
дополнительные работы внутри бани, прекрасно подойдет и наружный 
дымоход, компенсировать недостатки которого при должном старании 
очень просто.

От того, как будет строиться дымоход, зависит и вся конструкция бани. 
Заранее продумайте данный нюанс.

Прочитайте статью «Дымоход в бане своими руками», чтобы узнать, как рассчитать 
диаметр дымохода и как установить дымоход из кирпича, сэндвич-трубы или 
керамики. Там же – подробные пошаговые инструкции и видео процесса.
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То, что мы описали в данном документе, 
лишь малая часть всех нюансов, которые 
нужно учесть при строительстве бани. 
Более подробно весь процесс мы 
описали в статьях портала, ссылки на 
некоторые вы встречали на страницах 
этого руководства.

Редакция сайта banya-expert.com желает 
вам удачи и хорошей погоды во время 
строительства. Надеемся, что у вас всё 
получится, и новая баня будет радовать 
вас долгие годы.

Глаза боятся, а руки делают
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